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Если ваш ребёнок ещё только учится считать и узнавать числа от 1 до 10, «Рум-
микуб: хорошее начало» будет ему прекрасным помощником. Вместе с ребёнком 
возьмите жетоны только одного цвета (красного, синего, жёлтого или зелёного)  
и выложите в ряд от 1 до 10. 

Теперь пересчитайте их с ребёнком, указывая на каждый жетон по порядку. Помо-
гите ребёнку запомнить разные формы на жетонах и названия чисел. Рекомендуем  
посвятить этой стадии побольше времени и начинать игру только тогда, когда  
ребёнок будет готов.

Два способа выложить «комбинацию»:

1   «Ряд»: комбинация из жетонов одного цвета с числами в порядке возрастания 
       (слева наименьшее, справа – наибольшее).

2   «Группа»: комбинация из жетонов с одинаковыми числами и одинаковой 
  формой, но разного цвета.  

Потренируйтесь выкладывать ряды с ребёнком. Выбрав один жетон, спросите  
ребёнка, какого цвета и с каким числом жетон можно поместить рядом. Положите  
два жетона вместе, убедившись, что фигурки в нижних углах соседних жетонов  
совпадают.

Постепенно выкладывайте всё более длинные ряды. 

Выкладывание групп также можно превратить в интересное занятие. Разложите 
все жетоны на столе и вместе постарайтесь найти, например, все звёздочки с циф-
рой 4 или все треугольники с цифрой 3…

Вы уже изучили все числа, формы и цвета? 
Отлично! Теперь можно играть…

Первый вариант – «Руммикуб: первые шаги»
Цель игры
Побеждает игрок, который первым выложит все свои жетоны парами на столе.  

Подготовка к игре 
Уберите жетоны джокеров обратно в коробку. В этой игре они не понадобятся. 
Отложите в сторону жетоны с королем. Только победитель получает жетон короля 
в качестве приза!

Положите все жетоны в мешочек и как следует перемешайте. Каждый игрок берёт 
по 7 жетонов (Чур не подглядывать!). Положите мешочек в центр стола. 

Теперь игроки переворачивают свои жетоны так, чтобы были видны числа.
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